ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии АО «РН-Москва»
об утверждении результатов отбора
квалификационной / технической/ коммерческой
частей заявок на участие в закупке; признании
конкурентной закупки несостоявшейся и условий
проведения переторжки/ процедуры получения
окончательного/дополнительного ценового
предложения

№2000331201-1

10.07.2020
г. Москва

Участвовали:

10 членов и секретарь.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Запрос оферт

Предмет закупки

Приём, хранение и отпуск СУГ

Закупка (лот) №:

Лот 2000331201

Заказчик:

АО «РН-Москва»

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота)

8 424 000,00 руб. с НДС (публикуется)

Извещение о
закупке №:

РН00608900

Дата подведения
итогов:

Не позднее 35 рабочих дней с даты окончания приема заявок до 12:00
(мск)

Рассмотренные
документы:

1.
Извещение, документация о закупке.
2.
Заявка участника.
3.
Акт открытия доступа к заявкам участников закупки.
4.
Заключение профильного подразделения по результатам
рассмотрения квалификационных/технических/коммерческих частей
заявок.
5.
Чек-листы выездного технического аудита.

К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 (Одна) заявка
следующего участника:
№ пп
1

Участники закупки
Участник № 1

РАССМОТРЕЛИ:
1.

Утверждение результатов отбора квалификационной / технической /
коммерческой частей заявок на участие в закупке; признании конкурентной
закупки несостоявшейся и условий проведения переторжки/ процедуры
получения окончательного/дополнительного ценового предложения.

Результат голосования:
«за» - 10 голосов
«против» - 0 голосов
1

РЕШИЛИ:
1.1. В соответствии с пп. а) п.11.6.8.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» в
связи с тем, что заявка подана только одним Участником закупки, признать конкурентную
процедуру проведения закупки несостоявшейся.
1.2. По результатам отбора квалификационных / технических/ коммерческих частей
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 (Одну) заявку следующего участника:
№
пп

Участники закупки
Участник № 1

заявок

Вид предложения
Основное

1
1.3. По результатам рассмотрения заявок провести переторжку / процедуру получения
окончательного/дополнительного ценового предложения с Участниками закупки, заявки которых
по результатам отбора допущены к дальнейшему участию в закупке, на следующих условиях:
Предмет переторжки:

Снижение стоимости заявки

Форма проведения
переторжки:

Заочная

Место подачи и порядок
предоставления
участником заявки на
переторжку:

Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы АО
«ТЭК-Торг» (ЭТП) в секции ПАО «НК «Роснефть» (адрес в сети
Интернет http://rn.tektorg.ru)

Дата и время начала
предоставления заявки
на переторжку:

С момента размещения протокола
переторжки на ЭТП /сайте Заказчика

Дата и время окончания
предоставления заявки
на переторжку:

До 12:00 (мск) 2 (второго) рабочего дня, начиная с даты, следующей
за датой размещения протокола об утверждении условий переторжки
на ЭТП/сайте Заказчика

Дата и время вскрытия/
открытия доступа к
заявкам на переторжку:

До 12:00 (часовой пояс) 2 (второго) рабочего дня, начиная с даты,
следующей за датой публикации протокола об утверждении условий
переторжки на ЭТП/сайте Заказчика

Иные условия (при
необходимости):

При подаче скорректированной заявки не допускается повышать цену
заявки. При повышении участником цены заявки действующей будет
признана предыдущая заявка.

об

утверждении

условий

2

